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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-методические 

материалы) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. От 

30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 N 2 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 N 

1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Уставом государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 35 

Колпинского района Санкт – Петербурга; 

Лицензией на образовательную деятельность №  

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цели: Реализация содержания образовательной программы  дошкольного  

образования, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
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обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы программы: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства  

2. Принцип эмоционального благополучия  

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов  

5. Принцип возрастной адекватности образования  

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого  

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах  

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности  

9. Принцип признания права на ошибку  

10. Принцип вариативности форм реализации  

11. Принцип преемственности с начальным общим образованием  

12. Принцип педагогической компетентности  

1.4. Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально-личностная сфера 

Выражает удивление восторг 

Проявляет радость/огорчение, связанные с самостоятельными игровыми действиями 
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Начинает понимать эмоциональные состояния другого человека  

Различает поощрение и порицание своих действий взрослыми 

Сопереживает, сочувствует другим 

Проявляет сочувствие героям сказок, рассказов, мультфильмов 

Проявляет чувство стыда 

Определяет и выражает словами чувства другого ребенка («Аня боится», «Дима 

радуется») 

Проявляет терпение и усидчивость (может выполнять монотонные действия) 

Проявляет чувство гордости за себя (быстрее всех оделся) 

Говорит о себе самом в первом лице – «я» 

Может возобновлять прерванные действия 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий без помощи 

взрослого 

Сфера коммуникации 

Следует указаниям взрослого 

Пытается подражать действиям взрослых 

Стремиться привлечь взрослого к совместным действиям/игре 

Играет «рядом» со сверстниками 

Защищает свою собственность 

Включается в игру с другими детьми (прятки, догонялки) 

Обменивается игрушками с другими детьми 

Проявляет готовность помочь сверстнику 

Делится с другими игрушками, угощением 

Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится общаться, играть 

Наблюдает за действиями сверстников и подражает им 

Устанавливает контакт с незнакомыми детьми 

Сфера жизненной практики 

Уверенно ест ложкой 

Пытается есть вилкой 

Пытается есть и пить самостоятельно 

Указывает на части тела в ответ на вопрос взрослого 

Узнает сам себя в зеркале 

Употребляет свое имя 

Проситься на горшок 

Самостоятельно пользуется горшком 

Знает назначение бытовых предметов (расчески, щетки, полотенца) 

Обращается за помощью к взрослому для того, чтобы помыли ему руки, почистили 

зубы 

Обращается за помощью к взрослому, чтобы ему помогли раздеться/одеться 

Знает, где храниться его одежда и обувь, приносит их туда 

В основном контролирует мочевой пузырь 

В основном контролирует кишечник 

Самостоятельно моет руки 

Может самостоятельно раздеться 

Пользуется салфеткой 

Самостоятельно умывается и чистит зубы 

Самостоятельно пользуется расческой 

Самостоятельно расстегивает пуговицы/молнию/липучки  

Пытается самостоятельно одеваться (может надеть носки, футболку, свитер, штанишки, 

шапку) 

Пытается самостоятельно приготовить еду (налить молоко в стакан, положить сыр на 

хлеб, насыпь сахар в чай) 
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Самостоятельно моет чашку, ложку, блюдце 

Пытается самостоятельно протирать пыль, мыть пол 

Познавательное развитие 

Узнает предметы на картинках (может показать их по просьбе взрослого) 

Заменяет предметы символами (использует символы в игре) 

Различает понятия «один», «мало», «много», «ничего» 

Может выделить количество «один», «много» 

Понимает соотношение «больше-меньше» 

Различает понятия «длинный», «короткий» 

Различает тактильные свойства предметов (мягкий, твердый, колючий, гладкий) 

Различает размеры предметов, может сортировать предметы по размеру 

Различает форму предметов, может сортировать предметы по форме (4-6 форм) 

Различает цвет предметов, может сортировать предметы по цвету (основные цвета) 

Выстраивает последовательность из предметов (например, от меньшего к большему) 

Знает и различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты 

Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер) 

Знает и называет некоторых животных 

Проводит сравнения «длиннее-короче», используя прием наложения 

Подбирает и подгоняет формы друг под друга (вставляет шаблоны форм в прорези) 

Различает вес предметов (тяжелый, легкий) 

Классифицирует предметы по двум признакам 

Наблюдает за птицами, насекомыми, рыбками в аквариуме 

Знает имена членов своей семьи 

Пытается определить назначение предметов 

Понимает ход времени в распорядке дня (утро-день-вечер-ночь) 

Знает названия некоторых цветов/деревьев 

Может выбрать из ряда картинок две одинаковые/похожие 

Знает понятие «половина» (половина яблока) 

Различает понятия «быстро», «медленно» 

Пытается установить принцип действия предметов опытным путем 

Проявляет интерес к устройству предметов 

Различает материалы, из которых изготовлены предметы (деревянный, бумажный, 

стеклянный, металлический) 

Знает названия времен года, главные различия между ними 

Знает название своего города 

Различает понятия «вверху», «внизу», «впереди», «позади» 

Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда, цветы и т.п.) 

Знает название улицы, на которой живет  

Речевое развитие 

Говорит не менее 30-40 слов 

Комбинирует слова 

Понимает слова, обозначающие способы передвижения («бегает», «летает», «плавает») 

Говорит о своих действиях 

Может выражать просьбы и желания 

Использует в речи различные интонации 

Строит короткие предложения из 2-3 слов («телеграфная речь») 

Говорит до 300 слов 

Строит отдельные предложения из 4 и более слов 

Сопровождает действия речью 

Во время игры разговаривает сам с собой 

Охотно слушает детские стишки, потешки  

Охотно слушает сказки, истории, рассказы 
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Заучивает короткие стишки с помощью взрослого 

Пытается пересказывать сказки, истории, рассказы 

Употребляет имена прилагательные 

Говорит целыми предложениями из 3 и более слов 

Говорит о том, что видит на картинке 

Проявляет интерес к буквам как символам, отражающим определенную информацию 

Употребляет глаголы 

Пытается строить сложные предложения 

Пытается рассказывать о каких-либо событиях 

Спрашивает: «Почему?» 

Говорит понятно (не только для близких людей, но и посторонних) 

Знает и различает начертания некоторых букв 

Пытается объяснять причины событий 

Может устанавливать связь между историями, рассказами и собственным опытом 

Складывает из букв свое имя  

 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка и танец 

Узнает знакомые мелодии 

Подражает звукам музыкальных инструментов 

Хлопает в ладоши в такт музыке 

Пытается играть на доступных детских музыкальных инструментах 

Выполняет заданные движения под музыку 

Поет вместе с другими детьми на музыкальных занятиях 

Произвольно двигается под музыку (фантазийный танец) 

Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

Обводит пальчиком нарисованные изображения 

Рисует простые изобразительные формы карандашом 

Рисует различные изобразительные формы карандашом, фломастером или мелком 

Лепит из пластилина/глины простые заданные формы 

Делает куличики из песка 

Строит простые формы из песка (пирамидка, горка) 

Самостоятельно играет с кубиками (строит что-то не по образцу) 

Подбирает подходящие цвета по образцу 

Раскрашивает простые изобразительные формы карандашами, фломастерами (пытается 

попасть в контур) 

Рисует простые изображения красками 

Пытается пользоваться красками 

Раскрашивает простые изобразительные формы красками 

Пытается лепить из пластилина/глины цветы, фигурки животных 

Пытается строить сложные формы и объекты из песка (домик, забор, башня) 

Строит из кубиков заданный объект 

Пытается раскрашивать сложные изобразительные формы 

Отображает в рисунке заданную тему 

Отображает в рисунке придуманный им самим сюжет 

Может собрать простой пазл из 6-8 частей 

Дополняет начатую мозаику по образцу 

Самостоятельно складывает простую мозаику 

Физическое развитие 

Крупная моторика 

Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, подъемный кран) 

Бегает 

Поднимается и спускается по лестнице приставными шагами 
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Бросает мяч 

Толкает мяч ногой 

Подбрасывает мяч над головой двумя руками 

Координирует движения рук и ног в такт (хлопает в ладоши и притопывает ногами) 

Может ходить по линии 

Подпрыгивает на месте, отталкиваясь двумя ногами 

Перепрыгивает через черту (веревочку) 

Ловит мяч активным захватом 

Поднимается и спускается по лестнице переменными шагами 

Лазает по лестнице (спортивной, игровой) 

Удерживает равновесие, стоя на одной ноге до 10-15 секунд 

Выполняет заданные упражнения во время зарядки 

Скатывается с горки 

Катается на трехколесном велосипеде 

Катается на лыжах/коньках 

Самостоятельно раскачивается на качелях 

Мелкая моторика 

Разбирает и собирает пирамидку из 5-7 колец  

Закручивает и откручивает предметы 

Вынимает предметы из упаковки/емкости и складывает их обратно (кубики в коробку) 

Вдевает веревку в кольцо 

Рисует каракули 

Рисует прямую линию по образцу 

Перелистывает страницы книги по одной 

Разворачивает небольшой предмет (конфету) 

Сгибает лист/полоску бумаги 

Нанизывает крупные бусины или пуговицы на нитку (шнурок) 

Переливает жидкость из одной емкости в другую 

Использует «щипковый захват» для действий с мелкими предметами 

Раскладывает и складывает мелкие предметы или детали предметов 

Рисует круг по образцу 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Промежуточные 

результаты освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения. 

• ребёнок проявляет инициативность и 

самостоятельность в игре; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

• ребёнок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?) 

Развивающее оценивание 

качества образовательной 

деятельности в группе 

При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с 
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оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 1) индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации 

работы с группой детей. 

Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Предметом мониторингового исследования являются 

навыки и умения ребенка. 

Методы проведения педагогической диагностики 

(мониторинга):  

Формализованные методы: диагностическое задание, 

диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга два раза 

в год (в октябре и апреле) в течение двух недель. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности и 

фиксация промежуточных результатов освоения ООП ДО ГБДОУ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в 

себя: 

• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 

связанное с этим ведение документации о развитии;  

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе; 

• определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
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достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.7. Пояснительная записка 

На формирование данной части Программы существенное влияние оказали 

национально-культурные особенности нашего города, региональный компонент, 

климатические условия, а также запросы и пожелания родителей воспитанников 

ГБДОУ. 

Национально-культурные особенности Санкт-Петербурга 

Содержание Программы включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ № 87. Дошкольники знакомятся 

с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

 общение с представителями разных национальностей, участников 

образовательного процесса; 

 знакомство с народными играми, народными игрушками; 

 знакомство с бытом русского народа, национальными традициями; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Региональный компонент Программы реализуется в процессе освоения проекта 

«Этнокалендарь», входящего в перечень основных мероприятий Программы 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». Проект направлен на укрепление 

положительных представлений о многонациональности Санкт-Петербурга и 

предназначен для формирования представлений о культуре, обычаях, традициях, языках 

представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге. 

В рамках программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой: дети знакомятся с бытом, культурой и обычаями 

русского народа, в мини-музее «Русская изба». Основными формами работы являются 

тематические занятия, вечера досуга, посиделки. 

При формировании данной части Программы были отобраны парциальные 

программы и технологии, реализация которых не только отвечает потребностям детей, 
запросам социума и прочее, но и обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности – охватывают сразу несколько 

определенных направлений развития и образования детей (образовательных областей). 

Используемые парциальные программы: 

«Формирование элементарных математических представлений» Автор: Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду» Автор: Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду» Автор: Соломенникова О.А. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Автор: Лыкова И.А. 

«Топ-хлоп, малыши», «Танцуй, малыш» Автор: Т.Сауко. 

«Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» Автор: Кочетова Н.П. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» Автор: Белая К.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду» Автор: Куцакова Л.В. 



11 
 

 

1.8. Цели и задачи вариативной части программы 

 

Программа Цель Планируемые результаты 

«Конструирование  

художественный труд 

в детском саду» 

Автор: Куцакова Л.В. 

Развитие 

конструкторских и 

художественных 

способностей детей. 

Сформировать у 

дошкольников 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление к 

умственной деятельности; 

приобщить детей к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства; развить 

эстетический вкус, 

конструкторские навыки и 

умения 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Автор: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление 

дошкольников с 

явлениями природы и 

особенностями 

взаимоотношения 

человека с окружающей 

средой, формирование 

начал экологической 

культуры. 

Повысить 

наблюдательность за 

явлениями природы, за 

взаимоотношением 

человека и окружающей 

среды 

«Развитие речи в детском 

саду» Автор Гербова В.В.  

Воспитание звуковой 

культуры речи, словарная 

работа, формирование 

грамматического строя 

речи, ее связности при 

построении развернутого  

высказывания. 

Повысить звуковую культуру 

речи, грамматический строй 

речи, ее связность 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Автор: 

Лыкова И.А. 

Изучение процесса 

развития творческих 

способностей детей 

средствами 

нетрадиционных техник 

рисования, помочь 

реализовать себя, уметь 

соединять в одном 

рисунке различные 

материалы для 

получения 
выразительного образа. 

Повысить уровень 

творческих способностей, 

умение работать разными 

техниками и материалами 

«Топ-хлоп, малыши», 
«Танцуй, малыш» Автор: 
Т.Сауко. 

Формирование интереса 

к музыкально – 

ритмическим движениям, 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Сформировать интерес к 

музыкально-ритмическим 

движениям 
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«Физическое воспитание 

и развитие детей раннего 

возраста» Автор: 

Кочетова Н.П. 

Повышение уровня 

двигательной, 

физической и 

психомоторной 

подготовленности детей 

второго и третьего года 

жизни. 

Повысить уровень 

двигательной, физической, 

психомоторной 

подготовленности детей 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Автор: Белая К.Ю. 

Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 

предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности 

окружающего мира). 

Сформировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

«Трудовое воспитание 

в детском саду» 

Автор: Куцакова Л.В 

Нравственно- 

психологическая и 

практическая 

подготовка детей к 

добросовестному труду 

на общую пользу и 

формирование начал 

трудолюбия. 

Сформировать 

положительное 

отношение к трудовой 

деятельности 

 

1.9.  Педагогические технологии, используемые при реализации вариативной 

части программы 

При реализации программ используются современные образовательные 

технологии и методы в развитии мотивации и способностей детей:  

- технологии проектной деятельности  

- здоровьесберегающие технологии: технология сохранения и стимулирования 

здоровья (гимнастика пробуждения, динамические паузы, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика, дорожка здоровья, кинезотерапия); технология обучения 

здоровому образу жизни (физкультурные занятия, утренняя гимнастика); 

коррекционные технологии (артикуляционная гимнастика, самомассаж, су-джок 

терапия) 

- технология исследовательской деятельности,  

- информационно-коммуникационные технологии,  

- личностно-ориентированные технологии, 

- игровая технология: игровые ситуации, игры и упражнения, игры с блоками 

Дьенеша, игры с палочками Кьюзенера, счетные палочки, настольно-печатные игры, 

словесные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

 

Наблюдения и документация процессов развития  

 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

• способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей; 

• дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 
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• дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

• помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в 

частности с семьей, со специальными службами, школами, организациями 

дополнительного образования и т. п. 

Метод ведения наблюдения включает в себя: 

• систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной 

форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

• обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, 

проектов/бесед с родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо 

материалом); 

• реализацию этих мероприятий; 

• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 

При документировании детского развития следует соблюдать следующие 

принципы: 

• на каждого ребенка заводится своя документация; 

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно 

(не только по каким-либо специальным поводам, например перед поступлением в 

школу или при возникновении каких-то проблем); 

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах 

Программы; 

• в ДОУ, имеется единая схема ведения документации; 

• документация отражает видение как персонала Детского сада, так и детей и 

родителей. 

Чтобы учесть как сложность процессов детского развития и учения, так и 

различные возможности использования документации, касающейся детей, важно 

применять при документировании различные взаимодополняемые методы. 

Документация должна предоставлять полную и надежную картину развития и учения 

ребенка. 

Выбор методов наблюдения и оценка хода развития основаны на современных 

научных данных и отражают образцы лучшей практики, существующие на настоящий 

момент. 

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

• результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества); 

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 

• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

• структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

• индивидуальные карты развития; 

• описание достигнутых компетентностей; 

• портфолио. 

В Программе используются методические пособия по проведению 

педагогических наблюдений, ведению портфолио, индивидуальные карты развития. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области). 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

При разработке обязательной части Рабочей программы использовались подходы и 

принципы комплексной Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой, которая создана в полном соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и с учётом положений ПООП ДО. 

 

2.1.1. Ранний возраст 

 

Образовательная область Цель 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие общения ребенка со взрослыми. Развитие 

общения ребенка с другими детьми.       

Развитие игры. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие Ознакомление детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными 

действиями. 

Развитие познавательно-исследовательской активности 

и познавательных способностей. 

Речевое развитие Развитие речи у детей в повседневной жизни. 
Развитие разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему  миру. 

Приобщение к изобразительным видам деятельности. 

Приобщение к музыкальной культуре. 
Приобщение к театрализованной деятельности. 

Физическое развитие Укрепление здоровья детей, становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Развитие различных видов двигательной активности. 

Формирование навыков безопасного поведения. 
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Описание образовательной деятельности в группе  

 
Педагогические 

принципы 
Направления 

В 

повседневной 

жизни и 

режимных 

моментах 

В процессе 

образовательной 

деятельности 

(совместной и 

самостоятельной) 

В специально 

организованных 

формах 

взаимодействия 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Позитивное 

отношение 

Формирование 

надежной 

привязанности 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Знание 

собственных 

эмоций 

Принцип 

участия 

Эмпатия 

Способность к 

управлению 

эмоциями 

1. Коммуника

ция 

2. Социально

-

эмоционал

ьное 

развитие 

Индивидуаль

ные 

приветствия 

Индивидуаль

ные 

прощания 

Беседы о 

событиях 

Отметка 

индивидуаль

ных 

достижений 

Рефлексия по 

итогам дня 

Беседы о 

традициях 

День 

именинника 

День дарения 

подарков 

Проекты о 

деятельности 

группы 

Проекты в 

области 

изучения 

собственных 

эмоций 

Тематические 

детские 

советы 

Тренинги 

Образователь

ные 

ситуации 

Познавательн

ое развитие 

Принцип 

адекватности 

развитию 

Учение на 

примерах 

Гибкое 

планирование 

учебной 

деятельности 

Математика 

Окружающи

й мир: 

- 

естествознан

ие 

- 

Окружающи

й мир: 

- 

обществозна

ние 

Самостоятель

ная 

исследовател

ьская 

деятельность 

(индивидуаль

ная и в 

подгруппах) 

Беседы о 

сезонностях и 

явлениях 

Обмен 

детским 

опытом 

общения с 

природой 

Исследовательс

кие проекты, 

экспериментиро

вание 

Создание 

коллажей, 

стенгазет, 

книжек 

Изобразительна

я деятельность 

Игры 

Тематически

е дни 

Досуги 

Краткосрочн

ые проекты 

по изучению 

объекта 

(индивидуаль

но) 

Детский 

совет/ассамб

лея 

Речевое 

развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Письменное 

документирова

ние детских 

историй 

Предпосылк

и к 

грамотности 

Знакомство с 

рифмами, 

стихами и 

творческим 

играм 

Речевое 

развитие в 

повседневной 

жизни 

Игры 

Современные 

книги 

Сюжетные 

картины 

Детские советы 

Проекты 

Подкасты 

Изготовление 

книг 

Кратковреме

нные 

проекты 

Использован

ие 

возможносте

й 

социального 

окружения 

Тематические 

дни 
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Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Сетевое 

взаимодействи

е 

Сотрудничество 

с семьей 

Музыка, 

движения, 

танец 

Изображение 

Пластически

е искусства 

Конструиров

ание 

Регулярное 

оценка 

изобразитель

ного 

творчества 

Детское 

ателье 

Творческое 

обыгрывание 

Элементарное 

музицирование 

Пение 

Работа в 

центрах 

активностей 

ОД в 

малочисленных 

группах 

Игры с 

поделками 

Песочные 

игры 

Нетрадицион

ное 

рисование 

Образ и 

мысль 

Творческие 

вечера 

Физическое 

развитие 

Гибкий подход, 

вариативность 

Создание 

условий 

Систематическ

ие наблюдения 

Эмоциональная 

атмосфера 

Соконструктив

ность 

Безопасность 

Движение и 

спорт 

Здоровье, 

гигиена, 

безопасность 

Двигательны

й опыт во 

всех сферах 

Удовлетворен

ие 

потребностей 

в 

двигательной 

активности 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Правильное 

питание 

Сон 

Безопасность 

Гигиена 

Участие детей в 

выборе игр и 

упражнений 

Совместные 

игры с детьми 

старшего/младш

его возраста 

Интегрированн

ые занятия 

Релаксация 

Подвижные 

игры 

Динамические 

паузы 

Занятия по 

ФК и спорту 

Закаливание 

Гимнастика 

Инструктажи 

Тематически

е дни 

Проекты 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность; 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Образовательный процесс в ГБДОУ детском саду №35 носит непрерывный 

характер и осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду 

(кроме времени, отведённого на сон). Образовательная деятельность в ГБДОУ условно 

разделена на: 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
Специально 

организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

игровая, 
двигательная, 

коммуникативная,  
познавательно-

исследовательска
я, восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

элементарная 
трудовая 

деятельность, 
конструирование 

из различных 
материалов, 

изобразительная, 
музыкальная, 
продуктивная, 
сюжетные и 

интегрированные 
формы. 

игровая, 
двигательная, 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская
, восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

элементарная 
трудовая 

деятельность, 
музыкальная. 

игровая, 
двигательная, 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
конструирование из 

различных 
материалов, 

изобразительная, 
музыкальная, 
продуктивная. 

игровая, 
двигательная, 

коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская, 
восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

элементарная 
трудовая 

деятельность, 
конструирование из 

различных 
материалов, 

изобразительная, 
музыкальная, 
продуктивная, 
сюжетные и 

интегрированные 
формы. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно применение 
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дистанционных технологий как одной из форм реализации образовательной программы 

 

Возможные формы реализации образовательной программы  

в соответствии с видом  детской деятельности  

в специально организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 
Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические  игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение. Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Сюжетные игры, игры с правилами. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Экспериментирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование образца 

при конструировании из крупного и мелкого 

строителя 

Речевое развитие Коммуникативная 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Развлечения 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная 

Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 
Формы 

Игровая деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их  пользы 
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Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

Самообслуживание 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; развитие культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за 

трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные 

ванны), упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

 

Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая 
Сюжетные игры. Дидактические игры, индивидуальные игры, 

подвижные игры. 

Конструирование 
Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с  бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуации 

Двигательная 
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 
рисование, лепка, аппликация, конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание 
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как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития 

его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием 

реализации культурологического подхода в педагогике является диалог культур – 

личностной культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

Культурологический подход позволяет рассматривать сущность дошкольного 

образования через призму вхождения ребенка в культуру и его культурного развития. 

Культурные практики дошкольника - это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Основные признаки культурных практик 

 В культурной практике тема образовательной деятельности 

раскладывается на задачи для решения проблемы. 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального 
развития) или перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 Культурная практика реализуется посредством разных видов 
деятельности и взаимодействия детей и взрослых. 

 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 
 

Виды культурных практик 

Реализуемые по 

инициативе детей 

Организуемые и направляемые 

взрослым 
Применяемые технологии 

подвижные игры подвижные игры 

технологии сохранения и 

стимулирования здоровья, 

игровые технологии 

 
оформление художественной 

галереи 

технологии обучения, 

игровые технологии  

 развивающие игры 
коррекционные технологии, 

игровые технологии 

строительно-

конструктивные игры, 

манипуляции с 

предметами 

строительно-конструктивные 

игры, проектная деятельность, 

экспериментирование 

технологии 

исследовательской 

деятельности, игровые 

технологии 

свободное рисование 

Сюжетно-ролевая, 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 

личностно-

ориентированные 

технологии, игровые 

технологии 

ряженье 

кукольный и теневой театры, 

театр игрушки, плоскостной 

театр, фланелеграф 

игровые технологии 

 
Совместная игра воспитателя и 

детей 
Игровой час 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для 

создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

-совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

-совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей 

– опыты и экспериментирование; 

-наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования; 

-совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

2-3 года. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 
Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.  

 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша.  

 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить 
какая помощь, и в какой мере ему нужна.  

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

 

Способы поддержки детской игры 

Вид игры Формы и способы педагогической поддержки 

детской игры 

Дидактические 

игры 
 найти индивидуальный подход к каждому ребенку 

 организовать развивающую предметно-игровую среду 

 включить все виды игр 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 оказание детям своевременной помощи и поддержки на 
протяжении всего процесса сюжетной игры с учётом всех 

структурных компонентов игры (замысла, содержания, сюжета, 

роли, игровых действий, игровых правил и игрового использования 

игрушек и предметов-заместителей) 

 подбор средств реализации задуманного 

 сохранение и развитие игровых интересов детей 

 создание и проектирование условий для успешного развития 
сюжетной игры как творческой совместной деятельности и 

достижения высокого уровня развития сюжетных игр 

 включение педагога в совместную с детьми игру 

 использование предметов заместителей 

 использование игрушек-предметов для оперирования 

Пальчиковые игры  показ примера воспитателем 

Подвижные игры  стимулирование совместных игр детей 

 организовать развивающую игровую среду 

 включение педагога в совместную с детьми игру 

 использование игрушек для оперирования 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Сроки проведения Форма мероприятия Название 

6.09.2022 Организационное 

родительское собрание. 

Первый раз в детский 

сад 

10.10.2022 Анкетирование родителей. Знаете ли вы своего 

ребёнка? 

18.10.2022 Сладкий стол Самый сладкий день 

23.10.2022 Утренник Осенины 

25.11.2022 Стенгазета  Любимая мама 

22.12.2022 Утренник  Новый год  

23.01.2023 Выставка  Такие разные 

карандаши 

7.02.2023 Квест  Мы самые веселые  

22.02.2023 Экскурсия в русскую избу Ой, блиночки мои 

6.03.2023 Утренник  Праздник мам 

27.03.2023 Театрализованное 

представление 

Мы театралы  

2.04.2023 Книга своими руками Любимая книга 

22.04.2023 Выставка  Наша Земля 

2.05.2023 Досуг  Яркое солнышко 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, 

которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим 

выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия 

хорошо закрепляются с помощью активных упражнений. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между 

собой, работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему определить, какие у 

детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно так же 

педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому 

материалу. 

Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого возраста и 

индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие материалы 

необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он 

находится. 

Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям 

продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. 

Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. Если 

воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. 

Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание 

фактической информации. 

Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им 

лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на 

самостоятельное выражение мыслей. 
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Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так 

и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит 

больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые 

материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с 

удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит 

материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать 

неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаёт 

обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, 

совместно исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными источниками. 

Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и 

проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для 

педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 

предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

Педагог избегает соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают 

вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и 

соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг 

друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 

прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 

фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 

воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для 

опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с 

другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 

группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 

вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 

другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям 

своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 

свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо 

подумать?» 

«А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. 

«Нет «глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» вопрос - это 
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вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на него». Воспитатели 

задают детям открытые вопросы, развивающие независимое и критическое мышление 

детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, 

создавая условия для развития познавательной активности и независимого мышления 

детей. Во время процедуры обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся 

тем, что происходит у них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, 

показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети 

делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им 

родители, ведь у других детей может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и 

действительно ценна только та информация, которая добыта личным опытом и усилиями. 

Обмен опытом, информацией и новостями способствует развитию способности к анализу 

и обобщению и делает межличностное общение более значимым и глубоким. Во время 

обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, вызывают их 

интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим достоянием. У детей 

вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слушание), делиться 

своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки 

публичного выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, создаются 

условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, с одной стороны, а 

с другой, способность к сдержанности, умение контролировать себя. 

 

          
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

 
               Приоритетные направления образовательного процесса группы: 

 «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2-3 лет» 

Актуальность темы. Занятия изобразительной деятельностью, в 

частности рисованием, не только помогают малышу 2-3 лет научиться рисовать, но и 

благотворно влияют на его общее развитие: пробуждают эмоциональную отзывчивость, 

воспитывают чувство прекрасного, развивают мышление, память, внимание и, конечно, 

воображение.  

Если на традиционных занятиях рисованием ребёнок учится держать 

кисть, рисовать с её помощью точки, линии, штрихи, закрашивать контуры предметов, 

то нетрадиционное рисование даёт ребёнку больше свободы, больше идей для творчества, 

больше вдохновения и радостных эмоций. Так, нетрадиционные техники рисования 

позволяют ребёнку рисовать пальцами, ладошками, с использованием вспомогательных 

средств: поролона, штампов, ватных палочек. 

Благодаря использованию нетрадиционных техник рисования, у ребёнка 

развивается мелкая моторика рук, тактильное восприятие, умение ориентироваться на 

листе бумаги, внимание и усидчивость, наблюдательность, формируются навыки 

самоконтроля. Нетрадиционные техники рисования позволяют создать атмосферу 

непринуждённости, раскованности, способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-положительное отношение 

к изобразительной деятельности. Кроме того, совместная деятельность, увлечённость 

общим делом способствуют речевому развитию ребёнка.  Считаю важным развитие всех 

вышеперечисленных качеств и навыков у детей 2-3 лет, именно поэтому я выбрала тему 

«Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-3 

лет» для самообразования.   
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Цель: Формирование у детей художественно-творческих способностей с 

помощью нетрадиционных техник рисования; повысить свой профессиональный уровень 

по данной теме. 

Задачи: 

 Изучить методическую литературу по выбранной теме; 

 Познакомить детей с разнообразными техниками рисования; 

 Формировать у детей изобразительные навыки и умения; 

 Развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление; 

 Развивать детское воображение, желание экспериментировать, интерес к 
творческой деятельности;  

 Развивать навык работать с разным изобразительным материалом; 

 Воспитывать у детей интерес к рисованию. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса группы: 
«Сенсорное развитие детей младшего возраста с использованием методики 

Марии Монтессори» 

 

Актуальность темы: Сенсорное развитие ребенка – это развитие его 

восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе вкусе и т. п. 

Ознакомление с этими свойствами составляет основное содержание сенсорного 

воспитания в детском саду. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят 

свои задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры. Так как я 

работаю на группе раннего возраста, решила начать работать над темой по 

самообразованию «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста». Так 

как считаю, что в данном возрасте у ребенка идет подготовительный этап 

сенсорного воспитания и только потом начинается организация систематического 

усвоения сенсорной культуры. Процесс познания маленького человека отличается от 

процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – 

эмоциями. Познавательная активность ребенка 2-3 лет выражается, прежде всего, в 

развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления и осмысленной 

предметной деятельности. Проект актуален, т.к. его реализация позволяет расширить 

кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения, создать условия для 

развития самостоятельной познавательной активности.  

Цель работы:  

 Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности по данной теме.  Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах .Обучение способам обследования предметов . Развитие аналитического 

восприятия (выделение элементов: цвет, форма, величина). 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме;  

2. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в 

ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом.  

3. Формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов 

(цвете, величине, форме, количестве).  

4. Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 
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поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т. д.).  

5. Повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников 

 6. Создать картотеку дидактических игр по развитию сенсорных эталонов. 
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                                 2.7. Проектирование образовательного процесса. 

 

В основу модели образовательного процесса положено проектное 
планирование по «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных 

дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Таблица 1 – Точечное (реперное) планирование 

Реперное (точечное) перспективное  планирование на 2022- 2023 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – Здравствуй, 

детский сад! 

27 сентября – День 

дошкольного работника 

 

ОКТЯБРЬ 

10 октября – День любимой 

книги  

18 октября – День сладостей 

23 октября - Осенины 

НОЯБРЬ 

12 ноября – Синичкин день 

13 ноября – День 

обнимашек 

25 –День матери  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – День встречи 

зимы 

6 декабря – День варежки 

31 декабря – Новый год 

ЯНВАРЬ 

16 – День чудес 

23- день цветных 

карандашей 

28- день снежных горок 

ФЕВРАЛЬ 

01 февраля – День Детского 

сада 

7 февраля – День веселья и 

радости 

20 -26 -  Масленица 

МАРТ 

8 марта – Женский день 

22 марта - Всемирный день 

воды 

27 марта -  День театра 
 

АПРЕЛЬ 

2 – День детской книги 

12 апреля – День 

космонавтики 

22 апреля – День Земли 

МАЙ 

2 мая - Всемирный день 

Солнца 

9 мая – День Победы 

27 мая- День рождения 
Санкт-Петербурга 

 

Таблица 2 – Примерный перечень детских проектов на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название проекта 

Сентябрь  «В детский сад без слез» (адаптационный 

проект) 

Октябрь  «Моя любимая игрушка» 

Ноябрь  «Животные» 

Декабрь  «Что такое Новый год?» 

Январь  «Любимая сказка»  

Февраль «Транспорт» 

Март  «Книжки-малышки» 

Апрель  «Волшебные краски» 

Май  «Прекрасный  мир цветов» 
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                                                                     Таблица 3 – Форма Перспективного планирования 

Перспективное планирование  1 младшей группы  

№ 1 «Затейники» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

     

     

     

     

 

 

Таблица 3 – Форма календарного планирования 

Календарное планирование на период с           по 

Центры 

детской 

инициативы, 

технологии, 

направления 

Тема:  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Тема 

подпроекта: 

 

Тема 

подпроекта: 

Тема 

подпроекта: 

Тема 

подпроекта: 

Тема 

подпроекта: 

Утро 

радостных 

встреч 

 

 

    

Индивидуаль

ная работа 

(ФИ ребенка, 

цель) 

     

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика № 

Утренняя 

гимнастика № 

Утренняя 

гимнастика № 

Утренняя 

гимнастика № 

Утренняя 

гимнастика № 

Детский 

совет  

     

Развитие 

КГН 

     

Наблюдение       
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Занятие      

Центр 

сюжетных 

игр 

     

Центр 

конструиров

ания 

 

 

    

Центр 

познавательн

о-речевого 

развития 

     

Центр 

двигательной 

активности 

     

Центр книги      

Центр 

театрализаци

и 

     

Центр 

творчества 

     

Прогулка  1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

Вторая 

половина дня 

Корригирующ

ая гимнастика 

№ 

Корригирующ

ая гимнастика 

№ 

Корригирующ

ая гимнастика 

№ 

Корригирующ

ая гимнастика 

№ 

Корригирующ

ая гимнастика 

№ 

Детский 

совет 

     

Работа в 

центрах 

     

Игры по 

замыслу 

     

Наблюдение       

Прогулка  1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 

1.Наблюдение

: 

2.Двигательна

я 

деятельность: 

3.Труд: 

4.Самостоятел

ьная 

деятельность: 

5.Индивидуал

ьная работа: 
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2.8 Формы организации детей при организованной образовательной деятельности 

В группе используются следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

работа в центрах активности (подгрупповая); 

фронтальная (групповая); 

индивидуальная. 
Работа в центрах активности подразумевает деление детей на подгруппы на основе 

самостоятельного выбора ребёнка. Педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Основные принципы организации работы по центрам активности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное перемещение детей во время деятельности; 

- открытый временной конец деятельности – каждый работает в своем темпе; 

- достижения ребёнка оцениваются по отношению к его собственным 

возможностям; 

- ети и взрослые совместно разрабатывают план действий. 

Фронтальная форма организации обучения подразумевает работу одновременно со 

всей группой с единым содержанием 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет работать с детьми по 

индивидуальному образовательному маршруту, разработанному на основе 

педагогических наблюдений. Индивидуальный образовательный маршрут составляется 

воспитателем в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования для: 

- детей, не усваивающих образовательную программу ДОУ; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов: 

- детей группы риска (гиперактивных, замкнутых, с дивиантным поведением, 

и т.д.) Индивидуальный маршрут обучения составляется только при согласии родителей 

ребёнка. После согласования с родителями индивидуальный образовательный маршрут 

утверждается заведующим. 

Выбор формы организации детей во время организованной образовательной 

деятельности (ООД) осуществляется воспитателем самостоятельно в зависимости от: 

 контингента детей; 

 уровня освоения образовательной программы; 

 решения конкретных образовательных задач. 

 

2.8.1 Модель организации образовательного процесса  

В группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста – используется 

технология «Игровой час»  

Время Форма Участники 

7:30–8:50 Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, педагог 

8:50–9.20 Образовательная (в том числе обучающая) 
деятельность, основанная на самоопределении 
ребенка или предложениях взрослого 

Педагог организует свою деятельность 
и предлагает (но не настаивает) включиться 
в нее желающим, ведет наблюдение; 
обеспечивает помощь и поддержку при 
необходимости 

Два 
раза в 
неделю 

Занятия со специалистом: музыкальное. Основной состав группы, педагог, специалист 

9:20– Свободная игра.  Основной состав группы, педагог 
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11:00; 

16:00–
16:30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия   

16:30–
16:40 

Подведение итогов дня Основной состав группы 

 

 

 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности + 
Совместная деятельность в режимных моментах (художественный труд) 
+ 

Индивидуальная работа (по индивид. маршрутам) 

Трудовые поручения Совместная деятельность в режимных моментах. 

 Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 
личный пример 

У
тр

ен
н

и
й

 к
р

у
г 

Работа по выбору 

детей 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение 

наизусть (по теме), словесные игры, добрая мысль миру 

Работа по плану 
воспитателя 

Делимся 

новостями 

Ввод в 

тему 

Оказывается… 
(удивлялки) 

Пословицы, 

поговорки 

Весёлая 

математика 

Беседа 

Загадки 

Демонстрация 

иллюстр 

Безопасность 

в быту 

Пение, 

рассм. 
коллекции 

Гигиенические 
процедуры 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 

личный пример 

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, 

из которых приготовлены блюдо и повторение правил этикета. «Овощи 
и фрукты – полезные продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете 
здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная деятельность детей + Совместная деятельность 
в режимных моментах 

ООД Формы и технологии организациии: 
 Фронтальная  
 «Час игры» 
 работа в центрах активности 

Прогулка Наблюдение 
Трудовые поручения 
Индивидуальная работа 
Двигательная активность 
Самостоятельная деятельность 

Организация питания 
(обед) 

 

Совместная деятельность в режимных моментах 
Дневной сон 

Организация питания 
(полдник) 

Игры, кружки, театр, 

чтение, вечерний круг 

Самостоятельная деятельность – свободная игра 
Совместная деятельность в режимных моментах. + 

Индивидуальная работа - по индивид. маршрутам 

Прогрулка. Уход домой Самостоятельная деятельность детей 
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2.8.2 Традиции детского сада, группы  

1. Утренний прием детей с музыкой: детской ,веселой. 

2. Отмечаем день рождение детей.  

3. Угощение детей сладостями.  

4. Поздравляем девочек  с праздником 8 марта и мальчиков с 23 февраля.   

5. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха.  

6. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

7. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

 

2.9. Перечень парциальных программ по направлениям 

ОО Название, автор, год издания и возраст (при 

наличии) 

Познавательное развитие «Формирование элементарных 

математических представлений» Автор: 

И.А. Помораева, В.А Позина  . 

Речевое развитие «Ознакомление с природой в детском саду» 

Автор: О.А. Соломенникова 

Художественно- эстетическое развитие «Цветные ладошки» Автор: И.А. Лыкова 

Художественно- эстетическое развитие «Топ-хлоп, малыши», Автор: Т.Сауко. 

Физическое развитие «Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста» Автор: Кочетова Н.П. 

Социально- коммуникативное развитие «Трудовое воспитание в детском саду» 

Автор: Куцакова Л.В 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами: 

1. личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

2. ориентация педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть, деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности; 

6. профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе; 

7. обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

8. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, 

участников   совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

9. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и 

является: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

Один из главных приемов организации образовательной среды в группе — это разделение 

пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на небольшие 

субпространства — так называемые центры активности.  

 
Центр 

активности 

Оборудование Обеспечение 

образовательной области 

Вид 
деятельности 

Центр 

искусства 

Двусторонние и односторонние 

мольберты, соответствующие росту 

детей 

Социально-коммуникативная 

Художественно-эстетическая 

Познавательная 
Речевая 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Центр 

строительства 

Напольный конструктор (полые блоки 

из натурального дерева) и др. для 

содержательных построек и развития 

совместных игр детей  

Социально-коммуникативная 

Художественно-эстетическая 

Познавательная 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Конструирование 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая 

Литературный 

центр 

Полка-витрина для детских книг с 3–4 

горизонтальными отделениями на 

разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложки и самостоятельно 

выбирать книги 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательная 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

Мебель, игрушечная плита, куклы, 
одежда для кукол и одежда для игры, 
принесенная из дома, и пр. для игры «в 
семью» Природный и бросовый 

материал для игры  

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Двигательная 

Центр песка и 

воды 

Центр песка и воды - это стол в группе 

- дает детям прекрасную возможность 

для познавательных игр, для 

использования органов чувств. 
Дети творят, мыслят и общаются. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Исследовательская 

Двигательная 

Центр 

математики и 

манипулятив

н ых игр 

Стол для занятий с настольными играми, 

настольные игры, разнообразный 

материал в открытых коробках для 

счета, измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 
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Центр 

двигательной 

активности 

Специально оборудованное место, где 

хранятся атрибуты для подвижных игр 

Социально-коммуникативная 

Физического развития 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Центр 

музыки 

Место, где хранятся музыкальные 

инструменты необходимые для развития 

детей 

Социально-коммуникативная  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическая 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Двигательная 

Центр ПДД Стол, на котором располагается   

проезжая часть с  перекрестком, 

автомобили  

Социально-коммуникативная 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная  
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Схема размещения центров детской активности в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкаф 

Центр 

творче

ства 

шкаф 

Центр 

конст

руиро

вания 

окно окно 

Центр 

ПДД 

Центр 

СРИ 
Центр 

СРИ 

Центр СРИ 

Центр сенсорных игр 

Центр 

сенсо

рных 

игр 

Центр сенсорных 

игр 

Цетр  

уедин

ения 

Центр 

ряже

нья 

театр 

Центр 

книги 

д

в

е

р

ь 

д

о

с

к

а 

Центр эксперементирования 
Центр спорта 

Музыкал

ьный 

центр 

стол стол 

стол 

стол 

стол 
стол 

стол 
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3.3  Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

Методические материалы 

1. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице 

Шорыгина Т.А. 2018 год. 

2. Беседы о поведении ребенка за столом Белая К.Ю. 

3. Социально-коммуникативное развитие детей. Вторая младшая группа раннего 

возраста. Абрамова Л.В. 2018 год. 

4. Формирование безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-3 лет. Белая 

К.Ю. 2018 год 

5. Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина-М .: Т,Ц. Сфера 2014 года. 

6. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста Е.Е.Хомякова. – СПб: 

детство-Пресс, 2018 года. 

7. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В.Куцакова-М:ТЦ Сфера, 

2012 года. 

8. Ознакомление с природой в детском саду вторая группа раннего возраста. 

Соломенкова О.А. 2018год. 

9. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет. Литвинова О.Э. 

10. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2- 7 лет. ФГОС. Губанова 

Н.Ф. 2018год 

11. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 

1 года до 3-х лет). Погудкина И. С. 2018год 

12. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 

лет. ФГОС. Губанова Н. Ф. 2018год. 

13. Развитие речи у детей 2-3 лет Л.Н.Смирнова,-М: Мозаика Синтез, 2006 года. 

14. Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста В.В.Гербова-М: 

Мозаика_-Синтез, 2014 года. 

15. Забавы для малышей М.Ю.Картушина.-М:ТЦ Сфера, 2005 года. 

16. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. 

Ушакова О.С. 2017 год. 

17. Речевое развитие детей раннего возраста. Конспекты занятий. 3 части (2-3 года). 

ФГОС Литвинова О.Э. 2018 год. 

18. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина.-Мозаика - Синтез, 2018 года. 

19. Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст  И.А.Лыкова-М:ИД. 

«Цветной мир», 2013 год. 

20. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

Комарова Т.С. 2018год 

21. Детское художественное творчество. ФГОС. Комарова Т.С. 2018год 

22. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет С.Н.Теплюк.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

года. 

23. 300 подвижных игр для дошкольников Н.Э.Власенко. М.: Айрис пресс, 2011 года. 

24. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. 

Харченко Т.Е. 2017год. 

25. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. Степаненкова Э.Я. 

26. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Калинина Т.В. 2017год 
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Технические средства 

Материалы для реализации традиционных событий и мероприятий 

Колокольчик 

Деревянные ложки 

Елка  

Аудиоколонка 

Флешка с аудиозаписями  

Проектор 
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3.4 Режим и распорядок дня воспитанников группы 

Важные характеристики и показатели организации режима дня  

Требования к организации образовательного процесса 

 

Начало занятий. не ранее 08.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более 10мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более  20 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 мин 

Продолжительность дневного сна, не менее 3 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа в день (При 

температуре воздуха ниже минус 15⁰С и скорости ветра более 7 м/с) 

Суммарный объём двигательной активности, не менее 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 мин 

 

 
  Примерный режим дня  

Адаптационный режим дня группы раннего возраста (2-3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 8.05 – 8.15 
Завтрак. 8.15 – 8.30 

Игры. Прием детей. 8.30 – 8.50 

Игровая, совместная деятельность. 8.50 – 9.20 

2-й завтрак. Уход домой. 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки. Уход домой. 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду. 11.30 – 11.40 

Обед. 11.40 – 12.00 
Подготовка ко сну. Уход домой. 12.00 – 12.15 

Дневной сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 15.00 – 15.10 

Гигиенические процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. Уход домой. 15.30 – 15.50 

Игровая деятельность. 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. 16.10 – 16.30 

Прогулка. Уход домой. 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. 18.00 – 18.20 

Игровая деятельность. Уход домой. 18.20 – 19.00 

 

Режим дня (холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры,  самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.30- 8.50 
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Непосредственно образовательная деятельность с перерывом 8.50–9.05-9.20 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.20 – 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.10 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам, 

индивидуально) 
16.10-16.20-16.40 

Совместные игры, чтение художественной литературы,  

самостоятельные игры  
16.20-16.40 

Подготовка к прогулке Прогулка: игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность 
16.40-18.40 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 
18.40-19.00 

В холодную, дождливую, ветреную погоду прогулка сокращается или заменяется 

разнообразными видами деятельности, включая двигательную. 
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Режим дня (теплый период) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность на улице 
7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки,  

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10-8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.30- 8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность, СОД, развлечения, 

досуги, НОД 
8.50–9.10 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры 9.10-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.20 – 16.00 

Подготовка к прогулке  16.00-16.10 

Прогулка: игры, наблюдения,  самостоятельная деятельность, 

СОД (по подгруппам, индивидуально) Совместные игры, 

чтение художественной литературы,  самостоятельные 

игры  

Самостоятельная деятельность 

16.10-18.40 

 

 

3.5  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса составляют основные 

природные процессы, праздники, дни рождения и другие события. В зависимости от 

эпидемиологической ситуации в регионе праздники и тематические мероприятия 

корректируются с учётом требований Роспотребнадзора. 

 
Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! Родительское собрание  

Октябрь Осенины  Осенний утренник 
Ноябрь День мам Видео поздравление для мам 
Декабрь Новый год Зимний утренник 
Январь Неделя сказки Выставка рисунков 

Февраль Масленица Раазвлечения в русской избе 
Март Женский день Весенний утренник 
Апрель День смеха Конкурс рожиц 
Май Украсим сад цветами Выставка рисунков 
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                                    3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы группы  

    

    Цель программы: Реализация содержания образовательной программы  дошкольного  

образования, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Рабочая программа включает три основных раздела: содержательный, организационный, к 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя: 

1. Пояснительную записку, в которой отражены: 

- Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы) 

- Срок реализации рабочей программы 

2. Цели и задачи реализации рабочей программы; 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

4. Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей  

5. Планируемые результаты освоения программы. 

6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности и фиксация 

промежуточных результатов освоения ООП ДО ГБДОУ 

7. Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

8. Цели и задачи вариативной части программы 

9. Педагогические технологии, используемые при реализации вариативной части 

программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности каждого ребенка. В него входит:  

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

- Схема размещения центров детской активности в группе 

- Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

- Режим и распорядок дня воспитанников группы 

- Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Рабочая программа ориентирована на развитие индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 
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                               Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Промежуточные 

результаты освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

• ребёнок проявляет инициативность и 

самостоятельность в игре; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

• ребёнок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?) 

Развивающее оценивание 

качества образовательной 

деятельности в группе 

При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Предметом мониторингового исследования являются 

навыки и умения ребенка. 

Методы проведения педагогической диагностики 

(мониторинга): Формализованные методы: диагностическое 

задание, диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга два раза в 

год (в октябре и апреле) в течение двух недель. 

При реализации программ используются современные образовательные технологии 

и методы в развитии мотивации и способностей детей:  

- технологии проектной деятельности  

- здоровьесберегающие технологии: технология сохранения и стимулирования здоровья 

(гимнастика пробуждения, динамические паузы, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, дорожка здоровья, кинезотерапия); технология обучения здоровому образу 

жизни (физкультурные занятия, утренняя гимнастика); коррекционные технологии 

(артикуляционная гимнастика, самомассаж, су-джок терапия) 

- технология исследовательской деятельности,  

-информационно-коммуникационные технологии,  

- личностно-ориентированные технологии, 



44 
 

-  игровая технология: игровые ситуации, игры и упражнения, игры с блоками Дьенеша, 

игры с палочками Кьюзенера, счетные палочки, настольно-печатные игры, словесные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 
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